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Одноименный социальный проект разрабо�

тан Государственным бюджетным учреждени�

ем культуры г. Москвы «Территориальная клуб�

ная система «Оптимист».

Проект реализуется на базе 2 районных

клубов�филиалов — «Новая сцена» (Ленин�

ский пр�т, д. 150) и «Феерия» (ул. 26 Бакин�

ских Комиссаров, д. 12, корп. 2).

Основная цель проекта — творческая и со�

циальная интеграция детей�инвалидов, рас�

крытие потенциальных возможностей каждо�

го ребенка, расширение кругозора детей,

организация для них интересного и познава�

тельного досуга.

Мероприятия по данному проекту прово�

дятся ежемесячно начиная с 2006 г. Участни�

ками проекта являются ГОУ «Специальная на�

чальная школа�детский сад № 1665 «Солныш�

ко» для слабовидящих детей, ГОУ «Начальная

школа�детский сад № 1635» для слабослыша�

щих и глухих детей, а также детская секция

инвалидов района Тропарево�Никулино.

Творческие коллективы клубов «Новая

сцена» и «Феерия» приглашают детей�инвали�

дов на праздничные концерты, приуроченные

к основным знаменательным датам: 23 февра�

ля и 8 Марта, Дню космонавтики, Дню Земли 

и Дню знаний, новогодним и рождественским

торжествам и др. Кроме концертных про�

грамм, для ребят с ограниченными возможно�

стями здоровья здесь организуют игровые

программы, викторины, конкурсы, брейн�

ринги, встречи с ветеранами Великой Отече�

ственной войны.

Каждый год во время летних каникул школы,

где обучают инвалидов, превращаются в лагеря

дневного пребывания детей, а сами ребята — 

в участников приключений. Искателей сокро�

вищ ждут захватывающие игры под названия�

ми «Зеленая пятка», «Путешествие на корабле

«Черная жемчужина», «Щука, карп, пескарь и

сом нас зовут в свой водоем». Кроме того, дети 

и подростки в игровой форме знакомятся 

с живой природой, участвуя в таких праздни�

ках, как «День Нептуна» и т. д.

3 декабря 2010 г. в клубе «Новая сцена»

состоится концертная игровая программа

«Пусть всегда будет радость!», приуроченная 

к Декаде инвалидов. В программе концерта —

выступления творческих коллективов ГБУК 

г. Москвы «ТКС «Оптимист» и детей с ограни�

ченными возможностями, игровая программа

со зрителями.

Приглашаем всех желающих!
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Тяжело в учении…
Сколько терпения и внимания

проявили организаторы! Мне

казалось, что я никогда не на�

учусь правильно оформлять до�

кументы, не смогу разобраться 

в множестве анкет и бланков…

Но с каждым занятием появля�

лось не только понимание, но 

и интерес к проведению меро�

приятия.

Пришло время познакомиться

с инструкторами и переписчика�

ми. Мне достались студенты 

2�го курса МИТХТ (Московской

академии тонкой химической

технологии им. М. В. Ломоносо�

ва). Посмотрела я на своих со�

трудников, и стало мне немного

страшно. Как они, совсем моло�

денькие девушки и парни, будут

объяснять местным жителям зна�

чимость мероприятия? А народ

на моем участке живет требова�

тельный — большей частью это

люди пенсионного возраста. Еще

я боялась, что многие хозяева

квартир не откроют переписчи�

кам двери из�за опасения быть

обманутыми. Но все сложилось

замечательно.

Ребята расклеили объявле�

ния�листовки на подъездах, раз�

говаривали с жителями во дво�

рах, приглашая принять участие 

в переписи. И вот наступил

заветный день — 14 октября. Все

мои помощники взялись за

работу. Был даже элемент сорев�

нования: сколько квартир посе�

тил, сколько жителей открыли

двери, сколько листовок остави�

ли в квартирах, где не застали

никого дома…

Но самое главное — у ребят

постоянно было бодрое и весе�

лое настроение. Они всегда

приходили на работу вовремя.

Инструкторы Александр Шиш�

кин, Анна Закладная, Игорь

Хлебов, Ирина Флорова оказа�

лись очень ответственными

наставниками. Они регулярно

проводили консультации, ука�

зывая студентам на ошибки 

и недоработки. Но с каждым

днем ошибок было меньше, 

а у ребят поднималось настро�

ение от количества выполнен�

ной работы.

Чужие здесь 
не ходят

Стационарные переписчики

всегда вежливо и внимательно

беседовали с посетителями пере�

писного пункта. Переписывали

всех, кто приходил, даже если их

дома не входили в состав нашего

участка. Однажды к нам пришли

две молодые женщины с детьми.

Пока одна из переписчиц опра�

шивала женщину, вторая пере�

писчица помогала — она вполго�

лоса беседовала с маленькими

детьми, пришедшими вместе с ма�

мами. Предложила им порисо�

вать, подарила красивые ленточ�

ки с надписью «Всероссийская

перепись населения — 2010».

Подруга наблюдала за работой

нашего участка и вдруг спросила:

— Можно мне тоже оформить

переписной лист на вашем

участке?

Так в наших бланках переписи

появились анкеты участников,

проживающих в другом районе.

Мои стационарные переписчики

встречали всех с улыбками и ни�

кого не отправляли на поиски

своего переписного участка. Это

добавляло работы переписчику,

но не убавляло положительно�

го настроя. После такой пере�

писи необходимо было связаться 

с другими переписными участ�

ками и произвести обмен блан�

ками. Но девочки не огорчались, 

а только радовались, что к нам

заходят чужие люди для участия 

в переписи. Особенно внима�

тельны они были к населению

пожилого возраста. После запол�

нения бланков благодарили пен�

сионеров за участие, желали здо�

ровья, вручали ленточки с симво�

ликой переписи.

Я смотрела на свою команду 

и радовалась: как приятно рабо�

тать с ребятами! От них исходи�

ли веселое настроение и пози�

тивное отношение. А главное — 

в нашей работе не было равно�

душных!

Наши помощники
Нужно отметить, что все в этот

период работали четко и сла�

женно. Глава управы района Тро�

парево�Никулино М. Ф. Быков,

начальник организационного

отдела управы района И. А. То�

лочко, уполномоченный по во�

просам переписи населения 

О. М. Андрианова постоянно

консультировали нас по затруд�

нениям, возникавшим во время

переписи, снабжали чаем и су�

хим пайком. Начальник штаба

народной дружины района Тро�

парево�Никулино Н. А. Будкина

постоянно звонила и уточняла,

сколько необходимо дружинни�

ков для обеспечения безопасно�

сти девочек�переписчиц. Дру�

жинники всегда приходили во�

время и были нашими надежны�

ми помощниками. Участковый

уполномоченный ОВД по райо�

ну Тропарево�Никулино майор

милиции Сергей Владимирович

Жирин выходил с ребятами 

к жителям, требующим особого

внимания.

Хочется выразить благодар�

ность председателям ЖСК и стар�

шим по домам (подъездам) — 

с их помощью мы повысили про�

дуктивность работы. Они при�

глашали жителей на переписные

участки, предлагали им встре�

титься с переписчиками в подъ�

ездах своих домов. Для пожилых

людей, которые не могли само�

стоятельно прийти на перепис�

ные участки и в то же время опа�

сались открывать двери незна�

комцам, это было оптимальным

решением вопроса участия в пе�

реписи.

А жителям района выражаю

огромную благодарность за по�

зитивное отношение к перепис�

чикам. Многие граждане пригла�

шали ребят в квартиры, поили

чаем, угощали сладостями и яб�

локами. К 21.00 ребята приходи�

ли на участок и делились друг 

с другом своими трофеями.

Любовь ВАРАКСИНА

Двенадцать дней в октябре,
или Перепись населения района глазами заведующего переписным участком № 14

ВМЕСТЕ — ЦЕЛАЯ СТРАНА

КОРОТКО

П реступника�меломана 

из Мурманска ждет суд

Житель д. 3 по ул. 26 Бакинских Комиссаров обратился в милицию

с заявлением о том, что кто�то, взломав замок двери его автомаши�

ны ГАЗ�2410, похитил из салона автомагнитолу «Урал» и 3 колон�

ки Kenwood на сумму 3600 руб. По словам и. о. начальника ОВД по

району Тропарево�Никулино Алексея Правкина, в ходе проведе�

ния оперативно�разыскных мероприятий сотрудники уголовно�

го розыска задержали у д. 86 по пр�ту Вернадского 25�летнего

жителя г. Мурманска, совершившего указанное преступление.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Ж енщина�почтальон 

помогла задержать грабителей

Двое мужчин набросились на почтальона у здания почты в Олим�

пийской деревне. Как рассказал начальник уголовного розыска ОВД

по району Тропарево�Никулино Дмитрий Гольдин, вырвав сумку 

с 127 тыс. руб. (пенсиями для раздачи пенсионерам на дому) и ото�

брав наручные часы, преступники скрылись на автомобиле. Женщи�

на заметила проезжавший мимо милицейский «Соболь» и сообщила

приметы нападавших. Спустя несколько минут милиционеры про�

извели задержание. В машине преступников находилась сумка без

ручки, часы и пачка денежных купюр достоинством 1000 и 500 руб.

Ж ительница подмосковного г. Одинцово

воровала «не отходя от кассы»

Работая продавцом�кассиром в гипермаркете бытовой техники 

в Олимпийской деревне, 20�летняя девушка похитила 2 ноутбука, 

4 радиотелефона, DVD�плеер, фотоаппараты, электробритву и др.

Сумма похищенного составила 108 855 руб. Как сообщил и. о. на�

чальника ОВД по району Тропарево�Никулино Алексей Правкин,

злоумышленница незаметно выносила вещи и складывала их в под�

собном помещении в момент, когда в зале не было покупателей.

Вечером она беспрепятственно уносила их домой. В ходе проведен�

ных оперативно�разыскных мероприятий воровка была задержана.

За месяц до начала переписной кампании в Тропарево"Никулино начали обучать будущих

заведующих переписных пунктов района. На занятия приходили самые разные люди:

председатели общественных пунктов охраны порядка, студенты районных вузов, работ"

ники ДЕЗ и другие активисты. Их всех объединяло неравнодушие к данному мероприятию.
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Ранним осенним утром парни

призывного возраста из района

Тропарево�Никулино собрались

у отдела Военного комиссариата

г. Москвы по Раменскому району.

Им предстояла поездка в 4�ю

гвардейскую Кантемировскую

танковую бригаду Министерства

обороны РФ, где традиционно

ежегодно проходит День при�

зывника Западного администра�

тивного округа г. Москвы.

Автобус с призывниками при�

был на место проведения празд�

ника, и ребята выстроились на

строевом плацу дивизии рядом 

с табличкой «Район Тропарево�

Никулино».

После приветственного слова

и поздравления представителей

префектуры ЗАО, окружного со�

вета ветеранов, а также настояте�

ля храма и родителей призывни�

ков участники праздника насла�

дились звуками марша и показа�

тельным выступлением оркестра

дивизии.

Во время закрытия торжествен�

ной части призывникам вручили

ценные подарки, а затем ребята

отправились в военную часть

19612 для проведения меропри�

ятий с учебными группами.

Наши призывники узнали

много интересного и нового,

что непременно пригодится

им в период службы в армии.

Им рассказали о боевых тради�

циях части, порядке размеще�

ния и быте личного состава,

организации занятий по боевой

подготовке. Затем ребятам было

продемонстрировано стрелко�

вое оружие, вооружение и бо�

евая техника.

И вот ребята выстроились на

строевом плацу в/ч 19612, на�

чалось показательное выступ�

ление разведывательной роты.

Дух захватывало от профессио�

нализма и мастерства развед�

чиков! А затем был вкусный 

и сытный обед в офицерской

столовой.

Поучаствовав в настоящей

солдатской жизни, воодушев�

ленные ребята отправились

домой.

Учебный сбор в военной час�

ти в День призывника поможет

нашим ребятам в будущем ус�

пешно служить Родине.

Ирина КОНДАКОВА, 
главный специалист

управы района

День призывника
СЛУЖУ РОССИИ

КОРОТКО

Г ородские доплаты ветеранам, 

семьям с детьми и другим

категориям граждан, проживающие в столице, будут не только

сохранены, но и увеличены, пообещал мэр Москвы Сергей Собя�

нин. По его словам, данные статьи расходов заложены в бюджет

столицы на 2011 г. и не будут пересматриваться в сторону умень�

шения. При этом Собянин в должной мере оценил социальную

политику, проводимую городскими властями. Так, по постановле�

нию Правительства Москвы с января 2010 г. минимальный раз�

мер московской пенсии составил 10 275 руб., тогда как средняя

российская пенсия на начало 2010 г. равнялась лишь 7100 руб.

В ЗАО планируют установить 

памятник учителям

в соответствии с проектом постановления, который внес на рас�

смотрение спикер Московской городской думы Владимир Плато�

нов. Памятный знак «Слава учителю» предлагается установить 

в парке Школьников в районе Тропарево�Никулино. Этот объект

дополнит перечень предложений о возведении произведений

монументально�декоративного искусства городского значения,

отметили в пресс�службе Московской городской думы. Сооруже�

ние памятного знака в честь педагогов предполагается осуще�

ствить за счет добровольных пожертвований в размере 2 млн руб.

В Москве запускают 

новую антитабачную кампанию

Соответствующий ролик будут демонстрировать по телевизору 

и в кинотеатрах перед показами фильмов, кадры из него развесят

на улицах, в наземном транспорте и метро. Если прошлый ролик

пытался воздействовать на самих курильщиков, то нынешний,

как и вся социальная кампания, рассчитан на борьбу с пассивным

курением, в особенности на защиту от него детей. На протяжении

нескольких секунд нам показывают малышей, включая новорож�

денных, которые, по смыслу, пострадали из�за курения взрослых.

Новая социальная кампания стартовала 18 ноября.

Как театр начинается с вешалки, так

нелегкий путь образования начинается 

с выбора школы. На исходе осени все

школы Москвы гостеприимно распахну�

ли свои двери, встречая родителей 

и детей. День открытых дверей прошел 

и в известной московской школе с ли�

цейскими классами № 843.

На 1�м этаже гостям предлагали вы�

пить чашку чая и посмотреть фильм

«История развития нашей школы». В ак�

товом зале перед гостями выступили

директор школы В. В. Ганин, завуч на�

чальных классов Т. В. Асаульченко, пред�

ставители психолого�логопедической

службы школы, учителя английского

языка и учителя, которым предстоит 

в будущем году быть классными руково�

дителями первоклассников.

Родители получили подробную ин�

формацию об истории школы, ее тради�

циях, узнали о различиях Занковской 

и традиционной систем обучения. Ло�

гопед Е. Н. Решетова рассказала о подго�

товке детей к обучению 

в школе, а психолог 

Т. С. Тулин показал ком�

плекс упражнений для

снятия стресса у детей.

Родители получили от�

веты на все интересу�

ющие их вопросы.

Вместе с тем родите�

ли интересовались со�

трудничеством школы 

с вузами г. Москвы. На�

ша школа на основе

договоров сотрудничает с МИРЭА,

АТиСО, РГМУ, Академией ФСБ И МФПА.

Во время проведения собрания дети,

пришедшие с родителями, были заняты 

в ЦРИ (леготека). Под руководством пе�

дагога дополнительного образования 

А. В. Галич они с удовольствием собирали

из конструктора «Лего» различные подел�

ки, играли и не спешили уходить из школы.

После этого гостей пригласили на экс�

курсию по школе. Родители посмотрели

учебные кабинеты, побеседовали с клас�

сными руководителями и учителями�

предметниками. Искреннее восхищение

детей и родителей вызвали выступления

школьного ансамбля «Калинка» и студии

бальных танцев «Кармен».

Среди родителей, пришедших на день

открытых дверей, оказалось много выпу�

скников школы, которые приводят сюда

своих детей. Встреча, со слов гостей,

получилась интересной и полезной.

Приходите к нам учиться!
День открытых дверей в ГОУ СОШ № 843

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

ÄÎ 16 È ÑÒÀÐØÅ

Мечта о космосе
А где�то во Вселенной

Летит, летит, летит, летит
Голубой метеорит —

Подарок драгоценный.
Так вот: пока он мчится,

Поторопись учиться.

Наша школа надомного обучения № 542

необычная — небольшая и очень дружелюб�

ная. Администрация и учителя всегда совету�

ются с родителями, выясняют, чем увлекаются

ребята, чем еще можно (кроме обязательных

предметов школьной программы) заинтере�

совать наших учеников.

— Раньше у детей существовала мечта —

стать космонавтами, — неоднократно дели�

лись своими переживаниями педагоги. —

Сейчас все больше хотят стать бизнесменами,

менеджерами. Нам кажется, что мечта о кос�

мосе такая же необъятная и красивая, как 

и сам космос. Как бы нашим детям побольше

узнать о космосе, космонавтах и всем, что 

с этим связано? Как заинтересовать ребят

космическими далями?

Методическое объединение учителей исто�

рии школы решило в этом учебном году

посвятить космосу тематическую неделю

истории. Сколько планов и интересных заду�

мок у наших педагогов!

Учащиеся нашей школы за короткий срок

первой четверти успели побывать в Мемори�

альном музее космонавтики, где ребята уви�

дели образцы космической техники, личные

вещи космонавтов, картины, фотоматериалы,

оригиналы редких документов, фотографии.

Были и в Политехническом музее, где для

ребят была проведена тематическая экскур�

сия «Полеты в космос». Даже настоящий лет�

чик�космонавт приходил в гости к нашим

ученикам — заслуженный летчик России

генерал�майор авиации А. М. Фесенко, коман�

дир эскадрильи испытательного полка Цен�

тра подготовки космонавтов. Встреча с ним

была настолько интересной, что еще долго

после нее ребята и учителя обсуждали расска�

зы Алексея Максимовича.

Как бы хотелось, чтобы наши ребята, посе�

тив музеи и тематические выставки, встретив�

шись с интересными людьми необычной

судьбы, снова загорелись светлой мечтой

покорителей Вселенной и, возможно, сами

когда�нибудь посвятили свою жизнь космосу.

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ,
преподаватель ГОУ СОШ № 542

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В ЦО № 1485 в литературно�музы�

кальной гостиной при школьном музее 

16 ноября проходили интересные меро�

приятия, посвященные памяти Л. Н. Тол�

стого. Присутствовали учащиеся 10—11�х

классов, директор ЦО, учителя, админи�

страция, гости — ветераны Великой Оте�

чественной войны, живущие в Тропарево�

Никулино.

Необычно была оформлена сама гости�

ная: на витринах, покрытых золотой и се�

ребряной скатертями, стоял портрет пи�

сателя в красном обрамлении, по краям —

подсвечники со свечами, рядом — крас�

ные гвоздики. Здесь же были выставлены

произведения Л. Н. Толстого, книги, напи�

санные в разные годы, о его жизни и твор�

честве и портреты людей, с которыми

постоянно общался Лев Николаевич, —

известных писателей, художников, компо�

зиторов.

Памятные мероприятия, подготовлен�

ные заместителем директора по допол�

нительному образованию Е. В. Казначе�

евой и руководителем музея М. Ф. Шаро�

вой, сопровождались демонстрацией

слайдов, а также отрывками из кино�

фильмов, созданных по произведениям 

Л. Н. Толстого. Учащиеся А. Корнилов 

(8 «А»), С. Мухорямова (7 «Г»), З. Шадурова

(11 «А») в театральных костюмах высту�

пили как настоящие профессионалы 

с чтением отрывков из романа «Война 

и мир». Все выступления сопровождались

музыкой — прозвучали фрагменты из

произведений композиторов Ф. Шуберта

(Экспромт № 3), Ф. Шопена

(Ноктюрн № 2) и С. Прокофьева

(опера «Война и мир» и балет

«Ромео и Джульетта»).

Из выступления руководителя

музея мы узнали много нового 

о Л. Н. Толстом. Он был не только

писателем (его произведения

составили 99 томов), но и фило�

софом, в том числе и религиоз�

ным философом, историком,

теоретиком искусства, крити�

ком, педагогом, издателем. И вез�

де оставил значительный след.

Он владел многими языками:

английским, французским, не�

мецким, польским, итальянским.

В 43 года Лев Николаевич вы�

учил за 2 месяца древнегрече�

ский язык, чтобы читать в ориги�

нале Гомера, Эзопа, Ксенофонта и других

древнегреческих писателей и философов, 

а в 50 лет — древнееврейский, чтобы чи�

тать в подлиннике Библию. Он постоянно

интересовался научными достижениями

своего века. В познании он видел источ�

ник радости и считал, что любой труд дол�

жен приносить каждому человеку удо�

вольствие.

Мы, старшеклассники, узнали о филосо�

фии жизни писателя. Он считал: человек

рождается, чтобы быть счастливым, а это

дается только достижением гармонии

своей души с окружающим миром; все

люди должны постоянно заниматься

своим самосовершенствованием прежде

всего в нравственном плане. Тогда исчез�

нет почва для зла, насилия, войн, террора,

ибо люди будут руководствоваться в своих

действиях и поступках добрыми побужде�

ниями, станут толерантными друг к другу,

доброжелательными.

Но такое понимание приходит, по Тол�

стому, через личный поиск человеком

смысла жизни, через собственный путь

приближения к Богу, через преодоление

своих заблуждений и ошибок. Отсюда

вытекает идея писателя — непротивление

злу насилием. По его мнению, зло и наси�

лие исчезнут, когда все люди станут более

совершенными и добрыми. В своих днев�

никах Л. Н. Толстой писал: «Прошлой

ночью я подумал во сне, что кратчайшее

выражение смысла жизни может быть

таким: мир движется и совершенствуется.

Главная задача — внести вклад в это движе�

ние, подчиниться ему и сотрудничать 

с ним». Толстой во многом опередил свое

время. Идея мира без насилия и войн стала

овладевать людьми только во второй

половине ХХ в.

Писатель опередил свое время и во

взглядах на обучение и воспитание детей.

Для их популяризации он издавал спе�

циальный педагогический журнал «Ясная

Поляна». В крепостной России он открыл

21 школу для крепостных детей,

где в соответствии со своими

педагогическими принципами

строил обучение без принуждения

и наказания, пробуждая в учени�

ках интерес к знанию и твор�

честву. Такие школы появились 

в Европе только 100 лет спустя.

Мы узнали и о том, что Лев

Николаевич с добротой и уваже�

нием относился к крестьянам�

труженикам, видя в простом на�

роде исконные национальные

начала русской души и храните�

ля традиций. Идея возврата гос�

подствующего класса к народ�

ной жизни стала одной из основ�

ных в системе жизненных цен�

ностей писателя. Сам же он с удо�

вольствием занимался крестьян�

ским физическим трудом, вместе

с крестьянами пахал, косил,

рубил дрова, умел складывать

печи, шить сапоги и т. д. Толстой считал,

что физический труд необходим каждо�

му человеку, чтобы его интеллект и фи�

зическое состояние были в единстве 

и гармонии.

Глубоко переживая за свой угнетенный

народ, за социальную несправедливость 

в жизни, Л. Н. Толстой бесстрашно высту�

пал в его защиту. «Не могу молчать!» — так

называлась его статья, в которой он гнев�

но обвинил правительство в жестокой

расправе с участниками революции

1905—1907 гг.

За критику православной церк�

ви, за поиск собственного пути 

к Богу и пропаганду своих взгля�

дов на религию в 1901 г. решени�

ем Синода Толстой был отлучен

от церкви, чему сам писатель

был удивлен, так как он оставал�

ся всю жизнь православным хри�

стианином. Он считал, что бла�

годаря вере не останется места

злу и насилию: «Вера есть знание

смысла человеческой жизни, —

писал он, — вследствие которо�

го человек живет. Вера есть сила

жизни… Если бы он не верил, то

он бы не жил».

Далеко не простую жизнь про�

жил великий мыслитель, нахо�

дясь в постоянном творчестве,

мучительном поиске истины 

и смысла жизни, преодолении соб�

ственных ошибок. Таковы же и его Пьер

Безухов, князь Андрей Болконский, Нех�

людов и другие полюбившиеся нам лите�

ратурные герои.

Когда Лев Николаевич умер, весь мир

содрогнулся от этого известия. Жители

Ясной Поляны провожали его в послед�

ний путь, стоя на коленях.

У Толстого было немало последователей

не только в России, но и за рубежом.

Конечно, реформаторские идеи Л. Н. Тол�

стого о переустройстве жизни человече�

ства на основе лишь нравственного само�

совершенствования и всеобщей любви не

могли осуществиться, что подтвердили 

XX в. и наше время, в котором зло, наси�

лие, терроризм не ушли в прошлое, но

сами его заповеди о нравственном само�

совершенствовании, думается, очень важ�

ны. В самом деле, творчество, любовь,

работа над собой, стремление к постоян�

ному росту и расширению знаний должны

быть образом жизни человека.

Мы узнали о музеях, памятниках и мемо�

риальных местах, посвященных великому

писателю. Оказывается, памятники Л. Н. Тол�

стому есть и за рубежом, например в Канаде

и Индии.

Хочется отметить, что наш музей со�

трудничает со многими музеями Москвы 

и Подмосковья, организует экскурсии, в том

числе в Ясную Поляну и музей�усадьбу 

Л. Н. Толстого в Хамовниках.

Учащиеся 10—11�х классов выразили глу�

бокую благодарность Е. В. Казначеевой 

и М. Ф. Шаровой за то, что узнали так много

нового о нашем великом соотечественнике,

мятежная душа и горящее сердце которого

были отданы людям.

Мария БОНДАРЬ,
ученица 10 «А» класса, 

член совета музея ГОУ ЦО № 1485

Человек рождается для счастья
К 100#летию со дня смерти великого русского писателя Л. Н. Толстого

КОРОТКО

В сем автомобилям — 

ближний свет!

С 20 ноября все автомобилисты обязаны ездить с включенным

ближним светом фар — так называемыми дневными ходовыми ог�

нями. Об этом российским водителям сообщает ГИБДД. «Введение

этой нормы вызвано в первую очередь соображениями безопас�

ности. Ведь машины с включенными фарами гораздо заметнее на

дороге для всех участников движения, особенно при неблагопри�

ятных погодных условиях, — отметил зам. начальника департа�

мента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Рос�

сийской Федерации генерал�майор милиции Владимир Кузин.

П ланы продолжения линий метро 

в Подмосковье сформируют в декабре

Об этом сообщил начальник столичной подземки Дмитрий Гаев. 

«В связи с новыми задачами, которые поставил перед нами мэр

Сергей Собянин, мы занимаемся корректировкой планов, — сказал

он. — Предложения по продлению метро в Подмосковье рассмат�

риваются. Но я бы не бежал впереди паровоза. Об этих планах

достоверно можно будет говорить в декабре». Метрополитен разра�

батывает мероприятия с целью приближения сроков ввода и проек�

тирования новых линий. Между тем Сергей Собянин распорядился

выйти на строительство 15 км новых линий метро ежегодно.

С 17 ноября по Филевской линии 

курсирует поэтический поезд

Этот уникальный проект призван знакомить пассажиров метро 

с лучшими поэтами разных стран мира. Первая подборка стихов 

в поезде «Поэзия в метро» создана совместно с посольством Чили

в Москве и посвящена творчеству 5 величайших поэтов Чили:

новаторов Пабло Неруды и Габриэлы Мистраль, авангардистов

Висенте Уидобро и Гонсало Рохаса, антипоэта Никанора Парры.

На стикерах в вагонах поезда будут размещены фрагменты произ�

ведений чилийских поэтов на русском и испанском языках, их

фотографии и биографии, а также информация о проекте.

М. Ф. Шарова, руководитель музея
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Актовый зал центра образования № 1329

гостеприимно распахнул двери для юных

конкурсантов и их болельщиков. Разда�

лось призывное: «Мы начинаем КВН!» — 

и игра началась!

Авторитетное жюри, в состав которого

вошли представители управы района и му�

ниципалитета Тропарево�Никулино, по�

мощник депутата Московской городской

думы А. В. Рябинина Е. Н. Черторыгина,

председатель районного молодежного

совета С. П. Куликов, директор ЦО № 1329

В. Ф. Бурмакина и др., оценивало конкурсы

на заданную тему. А тема «Мой двор, моя

школа, мой район» оказалась очень близка

школьникам.

Свои импровизации показывали коман�

ды КВН из 5 школ района Тропарево�

Никулино: ГОУ СОШ №№ 598, 1307, 812,

ЦО №№ 1317, 1329. Зрители болели за

свои команды очень активно. Особенно

выделялась группа поддержки из 598�й

школы. Ребята размахивали заранее под�

готовленными плакатами, прославляющи�

ми их команду «Шпильки», и в унисон

скандировали кричалки.

И вот завершился последний конкурс, 

и ведущий пригласил все команды на

сцену. После подсчета очков, полученных

за каждый конкурс, члены жюри объявили

призеров игры. 3�е место завоевала коман�

да КВН школы № 812, 2�е — у сборной

центра образования № 1329, а победителя�

ми состязания стали вышеупомянутые

«Шпильки» из школы № 598.

Все команды получили памятные при�

зы, а тройке лучших были вручены цен�

ные подарки. Эти награды непременно

помогут ребятам совершенствовать мас�

терство в самой популярной юмористи�

ческой игре, чтобы завоевывать призовые

места в будущих кубках КВН (так, коман�

да�победительница получила в подарок

нетбук).

Завершился сезон КВН�2010 в районе

Тропарево�Никулино. И мы с нетерпением

будем ждать новых встреч с любимыми

студенческими и школьными командами

КВН в следующем году.

Ирина КОНДАКОВА,
главный специалист управы района

Мы продолжаем КВН!
11 ноября разыграли Кубок муниципального образования Тропарево#Никулино 
среди школьных команд веселых и находчивых

КОНКУРС

1 декабря в 15.00 в ЦДТ

«Созвездие» (ул. 26 Бакинских

Комиссаров, д. 3, корп. 3):

— турнир по шахматам муни�

ципального образования Тропа�

рево�Никулино, посвященный

разгрому немецко�фашистских

войск под Москвой.

2 декабря в 14.30 на базе

ЦСО «Тропарево�Никулино» (ул.

Академика Анохина, д. 2, корп. 7):

— соревнования по дартсу му�

ниципального образования Тро�

парево�Никулино, посвященные

Битве под Москвой.

6 декабря в 14.30 на базе

школы № 598 (ул. Академика Ано�

хина, д. 36):

— соревнования по шашкам

муниципального образования Тро�

парево�Никулино, посвященные

годовщине Битвы под Москвой.

7 декабря в 12.00 в МУ СДЦ

«Ровесник�80» (ул. 26 Бакинских

Комиссаров, д. 4, корп. 2):

— соревнования по настоль�

ному теннису муниципального

образования Тропарево�Никули�

но в рамках Декады инвалидов.

8—15 декабря в 14.30 на

базе школы № 14 (ул. Академика

Анохина, д. 32):

— первенство по мини�футбо�

лу среди детских команд муници�

пального образования Тропаре�

во�Никулино, посвященное 69�й

годовщине Битвы под Москвой.

9 декабря в 11.00 на базе

ГОУ № 1635 (Ленинский пр�т, 

д. 156, корп. 1):

— соревнования «Веселые

старты» муниципального обра�

зования Тропарево�Никулино для

детей с ограниченными возмож�

ностями по слуху в рамках Дека�

ды инвалидов.

9 декабря в 15.00 в ГОУ 

№ 1665 (пр�т Вернадского, д. 86,

корп. 2):

— соревнования «Здравствуй,

Олимп!» для детей с ограничен�

ными возможностями по зрению

муниципального образования

Тропарево�Никулино.

Декабрь, на дворовой спор�

тивной площадке (ул. 26 Бакин�

ских Комиссаров, д. 2, корп. 4):

— соревнования по хоккею

«Золотая шайба» муниципально�

го образования Тропарево�Нику�

лино.

25—26 декабря в 11.00 на

базе школы № 14 (ул. Академика

Анохина, д. 32):

— соревнования по восточным

видам единоборств среди детей 

и подростков, посвященные го�

довщине Битвы под Москвой.

26 декабря в 11.00 в МУ

СДЦ «Ровесник�80»:

— открытый Кубок муници�

пального образования Тропаре�

во�Никулино по любительскому

миксфайту (рукопашному бою),

посвященный 69�й годовщине

Битвы под Москвой.

Декабрь, в МУ СДЦ «Ровес�

ник�80»:

— спортивно�развлекательный

праздник для жителей муници�

пального образования Тропаре�

во�Никулино, посвященный Но�

вому году.

Декабрь, в МИТХТ (пр�т Вер�

надского, д. 86):

— торжественное мероприя�

тие по итогам работы школьного

и студенческого активов ВМО

Тропарево�Никулино.

Декабрь, в ЦСО района Тро�

парево�Никулино:

— праздничное мероприятие,

посвященное 69�й годовщине

Битвы под Москвой.

Декабрь, район Тропарево�

Никулино:

— рейд к ветеранам Великой

Отечественной войны, живущим

на территории района, посвя�

щенный 69�й годовщине Битвы

под Москвой, в рамках иннова�

ционной муниципальной про�

граммы.

Декабрь, в КФ «Феерия» (ул.

26 Бакинских Комиссаров, д. 12,

корп. 2):

— культурно�массовое меро�

приятие, посвященное годовщи�

не Битвы под Москвой.

8 декабря в ЦСО района Тро�

парево�Никулино:

— концерт�фестиваль «Рож�

дественские встречи».

20 декабря в детском доме 

№ 11 (ул. Академика Анохина, д. 28):

— новогоднее театрализован�

ное представление для детей�

сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей.

24—26 декабря в школе 

№ 875 (пр�т Вернадского, д. 101,

корп. 5):

— новогодние спектакли для

детей.

24—26 декабря на детских

площадках на территории райо�

на Тропарево�Никулино:

— детские дворовые праздники

в рамках акции «Новогодняя елка

в каждый двор».

Здравствуй, зимушка-зима!
Муниципалитет Тропарево#Никулино приглашает в декабре

ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

КОРОТКО

Л итературно�музыкальный вечер 

«Для вас, любимых!»,

подготовленный ЛИТО «ЛИРА» Тропарево�Никулино, состоится 

2 декабря в 18.00 в храме Архистратига Михаила в Тропарево. 

В программе принимают участие: хор храма Архистратига

Михаила (регент Ольга Кораблева), народная артистка Любовь

Басурманова, заслуженная артистка Нина Высокинская, солист 

и главный хормейстер ансамбля духовной музыки «Благовест»

Денис Анзигитов, солистка Государственного театра им. Н. Сац

Людмила Максумова. Концертмейстер — солистка Москонцерта

Наталья Зайцева. Вечер, посвященный Дню матери, ведет поэтесса

Инна Шахова. Адрес: пр�т Вернадского, д. 90, проезд: от ст. м. «Юго�

Западная» на авт. № 227 до ост. «Театр на Юго�Западе».

Д о Нового, 2011, года

остались считанные недели

Магазинные витрины украшают праздничными шариками 

и стикерами с указаниями процентов скидок. Горожане запасают�

ся фигурками кроликов, связывая с этим мягким животным надеж�

ды на спокойный год без потрясений и пятен на солнце, монтиру�

ются главные символы самого любимого праздника — елки. Пер�

вая лесная красавица в этом году установлена в Каретном Ряду. 

З аказать поздравление от Деда Мороза 

теперь можно по Интернету

Раньше эту услугу можно было заказать только в почтовом отделе�

нии, заполнив специальный бланк. Теперь это можно сделать 

в режиме on�line. Стоит только прислать заявку главному новогод�

нему персонажу, как в нужный день от него по указанному адресу

придет персональное поздравительное письмо — заказное, кото�

рое вручат адресату лично в руки. Принимать заявки будут до 

24 декабря включительно. В них нужно указать возраст, пол и инди�

видуальные особенности человека, которому предназначено пись�

мо. Рассылать свои поздравления Дед Мороз начал с 1 декабря.

Фото: Олег Серебрянский
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В последние годы государство все

больше внимания уделяет решению

проблемы социального сиротства. Нет

ни одного телеканала, ни одной газеты,

которая хотя бы вскользь не коснулась

этой важной темы. Множество статей 

и программ были посвящены формам

семейного устройства детей�сирот и де�

тей, оставшихся без попечения родите�

лей. Граждане, желающие подарить

таким детям семейное тепло, уют, заботу,

внимание и любовь, могут выбрать наи�

более подходящую для них форму: усы�

новление, опеку, приемную семью. 

В Москве также практикуется такая

форма, как патронатное воспитание.

С целью наиболее эффективного реше�

ния этого вопроса постоянно совершен�

ствуется законодательство в сфере опеки

и попечительства. Так, 24.04.08 принят

Федеральный закон № 48�ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», 18.05.09 — Постано�

вление Правительства Российской Феде�

рации № 423 «Об отдельных вопросах

осуществления опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граж�

дан». С июня 2010 г. действует принятый

во исполнение федерального законода�

тельства столичный Закон № 12 от

14.04.10 «Об организации опеки, попечи�

тельства и патронажа в городе Москве». 

Вышеуказанные нормативные акты

регламентируют деятельность органов

опеки и попечительства, порядок пере�

дачи детей на разные формы устройства.

С их текстом и перечнем документов,

которые необходимо собрать гражда�

нам, желающим стать замещающими

родителями, можно ознакомиться на

сайтах муниципалитетов, которые на

территории г. Москвы осуществляют

полномочия в сфере опеки, попечитель�

ства и патронажа.

К сожалению, при принятии новых

актов не всегда учитываются мнения спе�

циалистов по охране прав детей. Так, 

в перечень документов, необходимых для

получения заключения о возможности

гражданина быть опекуном, была включе�

на справка о соответствии жилых поме�

щений санитарным и техническим прави�

лам и нормам, выданная соответствующи�

ми уполномоченными органами, которая

в соответствии с Постановлением Прави�

тельства Российской Федерации № 423

выдается по запросу органа опеки и попе�

чительства на безвозмездной основе. Тем

не менее на практике данную справку

получить труднее, чем справку органов

внутренних дел, подтверждающую отсут�

ствие у гражданина, выразившего желание

стать опекуном, судимости за умышлен�

ное преступление против жизни и здоро�

вья граждан, так как для ее получения не�

обходимо представить в уполномоченное

территориальное подразделение Роспо�

требнадзора кадастровый паспорт, по�

этажный план и экспликацию, которые

бюро технической инвентаризации не

выдает на безвозмездной основе.

Однако документ о прохождении под�

готовки гражданина, выразившего жела�

ние стать опекуном, не является обяза�

тельным. Вместе с тем именно прохожде�

ние специальной подготовки будущими

замещающими родителями может значи�

тельно снизить число возвратов детей из

семей в государственные учреждения.

Это также поможет несовершеннолет�

ним, уже один раз оставшимся без семьи

и родительской любви, наиболее удачно

адаптироваться в новых жизненных

условиях, то есть сделает более счастли�

выми как детей, так и их новых родителей.

Поэтому хочу обратиться со словами

благодарности в адрес тех людей, кото�

рые решились встать на благородный 

и нелегкий путь воспитания детей�сирот

и детей, оставшихся без попечения роди�

телей, создания для них семьи, и прось�

бой использовать все возможности для

наиболее успешного взаимодействия 

с вашим будущим ребенком, объективно

оценить свои психические эмоциональ�

ные ресурсы и обязательно пройти

обучение в школе приемных родителей.

Быть хорошим родителем — это тоже

работа, которую нужно постараться

выполнить на отлично.

Наталья ОСЮТИНА,
заведующая сектором опеки 

и попечительства муниципалитета 
Тропарево"Никулино

Быть родителем — это тоже профессия
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

КОРОТКО

Н а ст. м. «Воробьевы горы» 

открылась выставка русского фарфора

Как сообщила пресс�служба столичной подземки, пассажиры 

в течение нескольких месяцев смогут увидеть экспонаты народ�

ных промыслов ведущих российских производителей. На экспо�

зиции представлены изделия Императорского фарфорового

завода, «Мануфактуры Гарднеръ» в Вербилках, Дулевского фар�

форового завода и «Объединения Гжель» — крупнейшей и ста�

рейшей российской компании, создателя и правообладателя

современных художественно�стилевых особенностей всемирно

признанного народного художественного промысла гжель.

П рограмму модернизации 

столичного здравоохранения

подготовило Правительство Москвы совместно с Минздравсоц�

развития РФ. «Лишь 25 % москвичей удовлетворено качеством

медицинской помощи. Наблюдается рост количества сердечно�

сосудистых и онкологических заболеваний. В центре внимания

должен быть каждый пациент, — заявил мэр Москвы Сергей Со�

бянин. — Модернизация здравоохранения позволит получить

дополнительные ресурсы из федерального бюджета, а использо�

вание потенциала московской медицины поможет сделать здра�

воохранение одной из ведущих отраслей городского хозяйства».

С толичные магазины соревнуются 

в новогоднем оформлении

в рамках городского смотра�конкурса «На лучшее декоративно�

художественное и световое оформление витрин объектов потре�

бительского рынка и услуг к Новому, 2011 г. и Рождеству Христо�

ву». В Департаменте торговли и услуг г. Москвы рассказали, что по

результатам проверок предприятия будут получать баллы — 

от 1 до 5. Победителем станет объект, набравший наибольшее

количество баллов. В конкурсе — несколько номинаций. В част�

ности, предприятия будут награждать за лучшую новогоднюю

ель, лучшее комплексное оформление торговых площадей.

Уважаемые читатели!
Центр социальной помощи семье и детям

«Тропарево�Никулино» приглашает вас к со�

трудничеству. Директор центра Ирина Ана�

тольевна Лескова, тел. 8 (499) 792�0557.

К нам могут обратиться семьи следующих

категорий:

— многодетные;

— неполные (потеря кормильца, развод);

— одинокие мамы;

— малообеспеченные (доход родителей не

превышает прожиточного минимума, нали�

чие жилищной субсидии);

— опека;

— семьи, имеющие ребенка�инвалида.

В центре оказываются услуги по следу�

ющим направлениям:

срочная социальная помощь: оказа�

ние продуктовой и вещевой помощи, при�

обретение бытовой техники, билетов на куль�

турно�массовые мероприятия, путевок в дет�

ские оздоровительные лагеря, отдых детей 

в сопровождении одного взрослого;

отделение срочного социального об�

служивания: тел. 8 (499) 792�0556;

социально"педагогическая помощь:
горячее питание (2�разовое — в течение учеб�

ного года, 3�разовое — весь летний период),

занятие в кружках, тренажерном зале, изосту�

дии, компьютерных классах, экскурсии, праз�

дники, концерты;

отделение дневного пребывания не�

совершеннолетних: тел. 8 (499) 792�0554:

социально"юридическая помощь;
консультативные, юридические услуги, психо�

логическая и педагогическая помощь, ранняя

профилактика семейного неблагополучия;

отделение раннего вмешательства 

и профилактики безнадзорности не�

совершеннолетних: тел. 8 (499) 792�0561;

социально"психолого"педагогиче"
ская помощь: психологические консульта�

ции и диагностика, семейные консультации,

профориентация, занятия с детьми дошколь�

ного возраста «Я расту»;

отделение психолого�педагогической

помощи: тел. 8 (499) 792�0552.

В центре работает клуб родительского

образования «Сопричастность»: занятия для

детей и родителей, тел. 8 (499) 792�5553.

Чтобы встать на обслуживание в центре,

нужно представить следующие документы: 

— паспорта родителей (копии);

— свидетельства о рождении детей или пас�

порт (копии);

— выписку из домовой книги;

— документы, подтверждающие ваше

право на льготы;

— справки о доходах родителей или изве�

щение о начислении субсидии на оплату

жилищно�коммунальных услуг (оригинал);

— справка из РУСЗН о получении детского

пособия (оригинал).

Отделение приема граждан: тел. 8 (499)

792�0556.

Мы ждем вас по адресу: ст. м. «Юго�Запад�

ная», ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 2. Часы

работы центра: понедельник — четверг — 

с 9.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45,

перерыв — с 13.00 до 14.00.

ОССО и ОДПН работают по дополнитель�

ному графику с 9.00 до 20.00.

Все услуги центра оказываются бесплатно!

НА ЗАМЕТКУ

БЛАГОВЕСТ

«Неофит» 
приглашает новичков
Теперь каждую субботу с 16.00 в цоколь�

ном помещении воскресной школы храма

Архистратига Михаила в Тропарево рабо�

тает православный молодежный клуб

«Неофит». В программе работы клуба —

встречи «без галстуков» с лицами духов�

ного звания, чаепития, знакомство с на�

циональными православными традиция�

ми, просмотр фильмов, обсуждение акту�

альных проблем современности. Регуляр�

ное проведение конкурсов и праздников,

а также атмосфера открытого общения

помогут выявлению творческого потен�

циала каждого участника. Приходите —

двери клуба открыты для всех желающих!

Глаголь добро
Так называется школа развития для

детей от 2 до 7 лет, открытая для жителей

района при воскресной школе храма

Архистратига Михаила (Патриаршее

подворье) в Тропарево. С детьми работа�

ют опытные педагоги, применяющие

комплексные методики, использующие

традиции народной и православной

педагогики. Запись и справки по тел. 

8�926�246�0784.
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КОРОТКО

В 2011 г. из московского наземного 

транспорта уберут валидаторы

Об этом сообщил руководитель Департамента транспорта и связи

Москвы Василий Кичеджи. Предполагается, что такие меры помо�

гут сократить время посадки пассажиров в транспорт и посодей�

ствуют борьбе с пробками. Новый механизм контроля над опла�

той проезда пока не определен. Кроме того, в Москве планируется

создать независимую от перевозчиков службу сбора доходов, в ки�

осках которой будут продаваться билеты единого образца на

метро и наземный транспорт. Основой такой службы могут стать

подразделения Мосгортранса и Московского метрополитена.

М осковские власти закупают автобусы

большей вместимости,

сообщили в пресс�службе ГУП «Мосгортранс». Ранее министр

транспорта РФ Игорь Левитин для решения проблемы пробок 

в столице предложил заменить пассажирские микроавтобусы на

автобусы большей вместимости. Эта мера была включена в ком�

плексный план первоочередных мероприятий по улучшению

транспортной ситуации в Москве, опубликованный на официаль�

ном сайте городского правительства. За 9 мес. 2010 г. Мосгортран�

сом было закуплено 234 автобуса большей вместимости. В планах

предприятия — продолжить решение данной проблемы.

Р ешения о реконструкции столичной

Пушкинской площади пересмотрены,

заявили городские власти. С предыдущим планом грандиозного пе�

рекроя многие были не согласны. Теперь эксперты представят аль�

тернативные варианты реконструкции площади, при которых реше�

ние транспортной проблемы не изуродует историческую и культур�

ную среду. «Мы хотим, чтобы все, что предполагается на Пушкинской

площади, не помешало восстановлению колокольни Страстного мо�

настыря и возвращению площади ее исторического вида», — отмети�

ла председатель центрального совета Всероссийского общества

охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.

Обеспечить конфиденциальность
Комитет по информационным технологиям «Опоры России» совме�

стно с консалтинговой компанией «Иглс» и в партнерстве с Центром

информационной безопасности группы компаний Softline запускают

проект «Скорая помощь по вопросам обеспечения безопасности персо�

нальных данных».

Цель этого проекта — обеспечение исполнения требований Федераль�

ного Закона «О персональных данных» операторами персональных дан�

ных, а также — минимизация рисков для бизнеса, власти, бюджетных

учреждений.

Информационная статья о проекте размещена на сайте «Опоры Рос�

сии» (ссылка на статью http://opora.ru/news/1681/).

«Скорая помощь по вопросам обеспечения безопасности персональ�

ных данных» предусматривает оказание консультационной правовой,

методической, организационно�технической помощи операторам пер�

сональных данных. Бесплатное консультирование ведется по e�mail:

152�fz@eaglesconsulting.ru, организованы и проводятся еженедельные

бесплатные вебинары по данной тематике.

Предприятиям, зарегистрированным в Реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства Москвы, будут предоставляться 10—15 %

скидки на выполнение проектных работ по защите персональных данных.

Определение официального сайта РФ
для размещения в Интернете 

информации о проведении торгов

Федеральная антимонопольная служба письмом № ИА/22276 от

14.07.10 сообщала о необходимости размещения информации о торгах

на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла�

дения и (или) пользования в отношении федерального имущества в сети

Интернет.

В соответствии с ч. 6 ст. 17.1 Федерального закона № 135�ФЗ от 26.07.06

«О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) инфор�

мация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения

договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, раз�

мещается на официальном сайте РФ в сети Интернет, определенном Пра�

вительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 28.09.10 № 767 «Об определении

официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации 

о проведении торгов и определении уполномоченного на его ведение

федерального органа исполнительной власти» (далее — Постановление

об определении сайта) установлено, что официальным сайтом для разме�

щения информации о проведении конкурсов или аукционов на право

заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 Закона о защите кон�

куренции, является сайт torgi.gov.ru (далее — официальный сайт торгов).

Таким образом, с 1 января 2011 г. органы власти, органы местного само�

управления, государственные и муниципальные предприятия и учрежде�

ния, иные лица, являющиеся организаторами торгов в отношении госу�

дарственного и муниципального имущества, проводимых в соответствии

со ст. 17.1 Закона о защите конкуренции, должны руководствоваться

Постановлением об определении сайта.

Неразмещение информации о проведении конкурсов и аукционов на

право заключения договоров в отношении государственного и муници�

пального имущества с 1 января 2011 г. на официальном сайте торгов

будет являться нарушением правил проведения конкурсов или аукционов

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль�

зования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого�

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношения государственного или муниципального имущества, утверж�

денных Приказом ФАС России № 67 от 10.02.10 (далее — Правила), ст. 17,

17.1 Закона о защите конкуренции, что в соответствии с ч. 4 ст. 17 Закона

о защите конкуренции является основанием для признания судом торгов

и заключенных по их результатам сделок недействительными, 

в том числе по иску антимонопольного органа.

Поскольку официальный сайт торгов в настоящее время уже функцио�

нирует, ФАС России рекомендует заблаговременно пройти регистрацию

в качестве организатора торгов и начать размещение информации о тор�

гах. Для удобства пользователей на сайте помещены руководство пользо�

вателя, регламент функционирования сайта, раздел «Вопросы и ответы», 

а также функционирует многоканальный телефон службы поддержки

сайта.

Разъяснения по вопросам применения ст. 17.1 Закона о защите конку�

ренции, организации и проведения торгов на право заключения догово�

ров, а также иная, связанная с данными вопросами информация размеща�

ются на официальном сайте федерального антимонопольного органа 

в сети Интернет www.fas.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с Программой дополнительных

мер по снижению напряженности на рынке

труда в г. Москве работодателю предоставляются

субсидии в целях возмещения произведенных

затрат на оснащение специальных рабочих мест

для трудоустройства инвалидов, в том числе тех�

ническими приспособлениями, специальными

аудиопрограммами, вспомогательной оснасткой,

специальной мебелью и программным обеспече�

нием (специальным оборудованием). Сумма

частичного возмещения затрат в 2011 г. составит

до 50 000 руб. за каждое оснащенное рабочее

место.

Информацию о порядке предоставления субсидий

можно получить в территориальном отделе квоти�

рования по тел.: 8 (495) 735�2641, 8 (495) 735�2648.

Уважаемые работодатели!
РЫНОК ТРУДА

Энергосберегающие лампы слу�

жат в несколько раз дольше, чем

обычные лампы накаливания,

помогают экономить электро�

энергию, а значит, и ваши деньги.

Однако эти лампы относятся 

к опасным отходам, утилизиро�

вать их необходимо в специаль�

ных контейнерах.

Недопустимо выбрасывать от�

работанные энергосберегающие

лампы вместе с обычным му�

сором, превращая его в ртутьсо�

держащие отходы, которые за�

грязняют ртутными парами подъ�

езды жилых домов. Накапливаясь

во дворах и попадая на полигоны

твердых бытовых отходов, ртуть

из мусора в результате деятельно�

сти микроорганизмов преобразу�

ется в растворимую в воде и на�

много более токсичную метил�

ртуть, которая заражает окружа�

ющую среду. Проникновение

ртути в организм чаще всего про�

исходит именно при вдыхании ее

паров. Ртуть не имеет

запаха, поэтому почув�

ствовать опасность не�

возможно. Попав в орга�

низм человека, ртуть на�

чинает поражать нерв�

ную систему, печень, 

почки, желудочно�кишеч�

ный тракт. Поэтому глав�

ная опасность — разру�

шение лампы.

Что делать при
разрушении лампы?

1. Откройте окно и по�

киньте комнату на 15 мин.

2. Предварительно надев однора�

зовые пластиковые перчатки, осто�

рожно соберите осколки при помо�

щи жесткой бумаги и поместите их в

пластиковый пакет (для сбора мел�

ких осколков можно использовать

липкую ленту или губку, которые в

дальнейшем необходимо поместить

в пластиковый пакет).

3. Проведите влажную уборку

помещения.

Категорически запрещается:
— использовать в работе пыле�

сос, щетку, веник;

— сбрасывать ртутьсодержащие

отходы в канализацию или му�

соропровод.

Отработанные люминесцент�

ные лампы необходимо упаковать

в картонную коробку и сдать в жи�

лищную организацию, где эти

лампы принимают на утилизацию

бесплатно.

Бережем здоровье,
а также деньги и электроэнергию

АКТУАЛЬНО

Отдел Военного комиссариата

г. Москвы по Раменскому району

Западного округа г. Москвы про�

водит отбор кандидатов из числа

граждан мужского пола:

— в возрасте от 20 до 40 лет,

ранее проходивших воинскую

службу по призыву в рядах ВС РФ,

постоянно зарегистрированных 

в г. Москве, а также граждан РФ,

имеющих временную регистра�

цию в г. Москве, для прохождения

службы по контракту в Северо�

Кавказком военном округе, соеди�

нениях и воинских частях плавсо�

става Военно�морского флота,

Воздушно�десантных войск;

— в возрасте до 24 лет для

обучения в военно�образова�

тельных учреждениях высшего

профессионального образова�

ния МО РФ по программам сред�

ней военно�специальной подго�

товки.

Лица, изъявившие желание

оформиться на военную службу

по контракту и на обучение,

могут обратиться в отдел Военно�

го комиссариата г. Москвы по

Раменскому району ЗАО столицы

по адресу: г. Москва, ул. Лобачев�

ского, д. 98, корп. 2. Тел. для спра�

вок: 931�4155, 931�4127.

Дело для настоящих мужчин
СЛУЖУ РОССИИ

— пр�т Вернадского, д. 91, корп. 2;

— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 3;

— ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 3;

— ул. Никулинская, д. 6, корп. 2;

— ул. Никулинская, д. 13;

— ул. Ак. Анохина, д. 6, корп. 3;

— ул. Ак. Анохина, д. 24.

В районе Тропарево"Никулино контейнеры для утилизации
энергосберегающих ламп установлены по следующим адресам:
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

«Работа, работа и еще раз работа» — вот

девиз сотрудников милиции. Своей про�

фессии эти люди отдаются полностью. 

А как же семья, дети, совместные вечера за

чашечкой чая? Неужели вечные ценности

отходят на второй план? В жизни подпол�

ковника милиции Александра Смирнова

хватает места всему: и безупречному

выполнению служебных обязанностей, 

и любимой жене, и пятерым детям, и четы�

рем внукам. В чем же заключается мили�

цейское семейное счастье?

Островок любви
Александр Никитич — примерный

семьянин и многодетный отец. Со своей

женой Людмилой он познакомился, когда

только начинал работать в милиции. С тех

пор они идут по жизни рука об руку,

бережно храня свой островок любви. Тре�

петное отношение к детям супруга Алек�

сандра Никитича начала испытывать еще

совсем в юном возрасте, поэтому и выбра�

ла профессию воспитателя. Сначала Люд�

мила Владимировна работала в детском

доме, заботясь о ребятах, которые оста�

лись без попечения родителей, а потом 

в детском саду. У Александра Никитича 

и Людмилы Владимировны не было сом�

нений в том, что у них будет много детей.

Александр Никитич сам вырос в большой

семье, где главными ценностями счита�

лись взаимопонимание, уважение к стар�

шим и теплое отношение друг к другу. Сей�

час у четы Смирновых пятеро взрослых

детей и четверо внуков.

Четыре сыночка 
и лапочка дочка

— У нас получилось прямо как в старом

советском мультфильме про зайчика, кото�

рый пошел за яблоками, — четыре сыночка

и лапочка дочка, — рассказывает Александр

Никитич. Несмотря на то что дети уже вы�

росли, а двое сыновей Александра Никитича

создали свои семьи и подарили ему четырех

внуков, почти все они живут вместе одной

дружной семьей. Старшие работают и помо�

гают родителям во всем. Младший сын

Никита (15 лет) — кадет, учится на военного

переводчика. Лапочка дочка Полина (20 лет)

заканчивает музыкальный колледж.

Семейные традиции
В семье Смирновых праздники принято

отмечать дома за большим столом, где со�

бираются все — от мала до велика. В роли

массовиков�затейников выступают Люд�

мила Владимировна и Полина.

Они придумывают различные

конкурсы, викторины, поют 

и танцуют. 

— Когда мы всей семьей соби�

раемся за столом, получается

17—18 человек. Мы делимся

новостями, шутим, смеемся. На

душе становится тепло и спокой�

но. Но особенно радует глаз,

когда резвится детвора. В доме, 

в котором много детей, никогда

не бывает грустно. Да и я себя

чувствую моложе в окружении маленьких

озорников, — говорит Александр Никитич.

Ближе к Богу
Особое отношение в семье подполков�

ника Смирнова сложилось и к религии.

Будучи глубоко верующим человеком,

Александр Никитич вместе с женой 

и младшими детьми путешествуют по свя�

тым местам. Все поездки проходят под

эгидой храма мученицы Татианы — домо�

вой церкви МГУ им. М. В. Ломоносова

(именно при этом храме находится музы�

кальная школа, в которой учится Полина).

Инициатором путешествий является

настоятель храма отец Максим, с которым

семья Смирновых очень подружилась.

Семейство уже успело побывать на Святой

земле в Иерусалиме, в Египте на горе

Синай (согласно Библии, здесь Бог являл�

ся Моисею и дал ему 10 заповедей), остро�

ве Корфу в Греции и т. д.

— Когда попадаешь в святое место, серд�

це замирает. Невозможно словами пере�

дать, какой испытываешь трепет души,

когда входишь в ту же реку, в которую вхо�

дил Иисус. Или когда поднимаешься в гору,

и кажется, что все твои силы на исходе, 

а тебя как будто на крыльях носит, — делит�

ся впечатлениями Александр Никитич.

Алла ФИЛИППОВА
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

Малыш, который скоро должен родиться,

спросил у Бога:

— Ты собираешься завтра отправить меня на

Землю. Но как я буду там жить, такой маленький

и беззащитный?

— Я выбрал для тебя АНГЕЛА, он ждет тебя 

и готов заботиться о тебе.

— Здесь, на небе, я только и делаю, что пою 

и веселюсь, и мне этого достаточно для того,

чтобы быть счастливым. 

— Твой АНГЕЛ споет тебе! Он будет улыбать�

ся каждый день, ты почувствуешь его любовь 

и будешь еще более счастлив.

— А как же я буду разговаривать с людьми, не

зная их языка?

— Твой АНГЕЛ будет говорить тебе самые

ласковые и красивые слова, он бережно и тер�

пеливо научит тебя говорить.

— А что мне делать, когда я захочу погово�

рить с тобой?

— Твой АНГЕЛ сложит вместе твои ручки 

и научит тебя молиться. 

— Говорят, на земле много плохих людей. Кто

защитит меня от них?

— Твой АНГЕЛ защитит тебя даже ценой соб�

ственной жизни.

— Но мне будет грустно, потому что я больше

не увижу тебя, Отец.

— Твой АНГЕЛ часто будет разговаривать с то�

бой обо мне и укажет путь, по которому ты смо�

жешь вернуться ко мне, хотя я всегда буду рядом.

В этот момент на небе воцарилась тишина.

Услышав вдали земные голоса, ребенок задал

главный вопрос:

— Отец, если мой черед уже пришел, скажи

мне его имя. Как будут звать моего АНГЕЛА?

— Это неважно — ты будешь называть его

МАМА.

Ангел по имени мама
Старинная испанская легенда

С женой и внучкой на даче

Дедунька
Я называю деда ласково дедунькой,
За доброту ко мне, 

за щедрость, за любовь,
Что научил читать 

и сочинять «придумки»,
Прощал мои приколы вновь и вновь.
Мы вместе с ним на даче приручали
Коняшку на резиновом ходу
И, споря с ветром, 

по тропинкам мчались.
Купали лабрадора на пруду.
Теперь я в школе.
Дед мне снова нужен —
Носильщиком большого рюкзака.
Бывает, ссоримся, но чаще — дружим,
Нам не хватает выдержки пока.

Настя МАКАРОВА, 
ЦО № 1485

Зимой
Идем тропинкой через лес.
Солнышко светит в лицо.
Ели в снегу высотой до небес
Нас окружают кольцом.

Вот бы на лыжах сейчас покатить,
Вспомнить былые деньки!
В прошлом мы зимы умели любить,
Хоть долго тянулись они.

Снег хрустит под ногами.
Ветви касаются наших голов.
Тянутся тени за нами.
Искрится снежный покров.

Вот уж и лес расступается.
Крыши видны вдалеке.
Снежная тропка кончается.
Как хорошо идти налегке!

Родная страна
Россия, Россия, родная страна,
Тебя нет на свете дороже!
Ни с чем не сравнима твоя красота,
Тебя нет на свете пригоже!

За свободу твою отдал жизнь мой отец.
Мать работой в тылу помогала.
А когда наступил фашизму конец,
Без отца нас, детей, воспитала.

Много лет пронеслось с той поры,
Вышли в люди и внуки, и правнуки.
Каждый год 

ветеранам дарят цветы,
Прославляя их ратные подвиги.

Мы гордимся тобой, родная страна,
Верим в наше светлое завтра.
Не во всем в нашей жизни еще красота,
Но мы сделаем все, 

чтоб добиться порядка.

Александр ФРЕЙДИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Не скудеет талантами земля русская! Дабы читатели
газеты «На Западе Москвы. Тропарево"Никулино» не за"
рывали свои дары в песок, мы предоставляем возмож"
ность каждому из вас поделиться авторскими творе"
ниями с окружающими в новой рубрике «Знай наших!».

Фото: Олег Серебрянский
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